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Библиотечные 
технологии:
от «культурной революции» 
до информационного общества
За свою историю библиотеки 
пережили не одну технологиче
скую революцию. Но всегда ли 
увлечение технологией приво
дит к повышению качества об
служивания, и как при опреде
лении сути модернизации 
избежать смещения акцентов 
исключительно на 
технологию?

Револю ции начинаются от  хорош ей  
жизни, а заканчиваю т ся от  плохой.

Юрий Поляков

РЕ Ж Д Е  В СЕГО  требуется 
уточнить содержание поня
тия «Библиотечная техноло
гия». Это понятие, заменив

шее устаревшее «Библиотечная техни
ка». впервые появилось в терминологи
ческом словаре 1975 года, где библио
течная технология определена как «со
вокупност ь процессов, обеспечиваю 
щ их норм альное ф ункционирование  
библиот еки»'. Сущность библиотечной 
технологии бы ла обстоятельно рас
смотрена И. М. Фруминым в учебнике 
«Б иблиотечное дело: организация и 
управление», где выделена глава «Биб
лиотечная технология», в которой опре
делена сущность библиотечной техно
логии. рассмотрены библиотечные цик
лы , процессы и операции, раскры ты  
взаимосвязи библиотечной технологии 
организации работы  библиотеки2.

В терминологическом словаре «Биб
лиотечное дело» (1997), к ставшему уже 
традиционны м определению  понятия 
«библиотечная технология» как сово
купности библиотечны х процессов и 
операций, добавлены слова: «а также 
приёмов, мет одов и средств их осу
ществления, направленны х на создание 
и сохранение библиот ечной продукции, 
и вы полнение библиот ечны х услуг»3.

В Библиотечной энциклопедии «биб
лиотечная технология» определена как 
комплекс технологических процессов, 
ориентированных на реализацию задач 
библиотечной деятельности4.

Нетрудно заметить, что во всех этих 
определениях библиотечная технология
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понимается как обобщающее понятие 
для различны х внутрибиблиотечных 
процессов и операций, имеющих свою 
только им присущую технологию (тех
нология комплектования, технология 
библиотечной обработки, технология 
обслуживания читателей и т. д.).

Другое, более широкое представление 
о библиотечной технологии исходит из 
понимания: что не только отдельные тех
нологические процессы и операции со
ставляю т библиотечную технологию. 
Библиотека в целом представляет собой 
технологическую систему. Такой техно
логический подход к библиотеке опреде
ляете как производственную систему, 
предоставляющую пользователям специ
фические продукты и услуги. Так. 
И. С. Пилко подчёркивает, что библио
течная технология — сложный объект 
организации и управления. «Технологиче
ские перемены влекут  за собой организа
ционно-структурные преобразования»5.

Такой подход позволяет рассматри
вать изменения, происходящие в биб
лиотеках, как тесное взаимодействие 
технологических и организационных 
инноваций.

Нетрудно такж е заметить, что во 
всех приведённых выше определениях 
библиотечной технологии это понятие 
отраж ает  лиш ь внутрибиблиотечные 
процессы и операции и не распростра
няется на технологию библиотечного 
дела в целом. Однако, без сомнения, тех
нологические преобразования, охваты
вающие систему библиотек, библиотеч
ное дело в целом, более значимы, чем 
технологические новшества в отдель
ных конкретных библиотеках.

С нашей точки зрения понятию «биб
лиотечная технология» необходимо
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придать более широкий смысл, не огра
ниченный библиотекой как производ
ственной единицей, а отражающим со
временное состояние и перспективы 
технологии в библиотечном деле в це
лом. Только в таком понимании и мож
но говорить о технологической револю 
ции в библиотечном деле.

В статье будут рассмотрены техноло
гические революции в отечественном 
библиотечном деле. Анализ его истории 
позволяет выделить четыре такие рево
люции, каждая из которых представля
ла собой качественное изменение тех
нологии библиотечной деятельности: 
«культурная революция» первых лет со
ветской власти; внедрение откры того 
доступа к библиотечным фондам: орга
низация централизованных библиотеч
ных систем (Ц БС ): внедрение новых 
библиотечно-информационных техно
логий.

Революция №1
Основной целью «культурной рево

люции». провозглашённой в первые го
ды советской власти, была ликвидация 
неграмотности и малограмотности насе
ления, поскольку, как указывал В. И. Л е
нин. «без поголовной грамотности, без 
достаточной степени приучения насе
ления к  тому, чт обы пользоват ься  
книжками» нельзя достичь целей социа
листической революции6.

Поэтому важное место в решении за
дач «культурной революции» отводи
лось библиотекам, советское прави
тельство уделяло пристальное внимание 
реорганизации библиотечного дела, ко
торое, по оценке Первого библиотечно
го съезда по библиотечному делу (1911), 
находилось в «хаот ическом сост оя
нии»1.

Важнейшим технологическим на
правлением этой реорганизации было 
внедрение в библиотеках «швейцарско- 
американской системы», инициатором 
которой выступал В. И. Ленин, хорошо 
знакомый с работой зарубежных биб
лиотек. В письме «О задачах Публичной 
библиотеки в П етрограде» (1918) он 
подчёркивал, что «немедленно и без
условно необходимы .... преобразова
ния, исходящ ие из принципов, давно  
осущ ест влённы х в свободны х госу
дарствах Запада, особенно в Швейца
рии и Соединённых Штатах Северной 
А м ерики»\ К задачам реорганизации

библиотечного дела библиотечного де
ла в России В. И. Ленин неоднократно 
обращ ался и в дальнейшем, подчёрки
вая необходимость использовать в со
ветских библиотеках «все улучш ения, 
применявш иеся в Ш вейцарии и в А м ери
ке (и других странах)»9. В постановле
нии С овета Н ародных Комиссаров 
(СН К) (26 апр. 1918 г.), бы ло предложе
но разработать проект реорганизации 
всего библиотечного дела по ш вейцар
ско-американской системе10.

П оскольку В. И. Ленин не дал своего 
определения понятия «швейцарско-аме
риканская система», то о его наполне
нии можно судить лишь на основе ана
лиза высказываний Ленина о библио
течном деле за рубежом. Э тот анализ 
показывает, Ленин видел основное до
стоинство ш вейцарско-американской 
системы в общедоступности библиотек 
для населения, что обеспечивалось ши
роким развитием сети библиотек с их 
филиалами, откры ты м доступом к биб
лиотечным фондам, развитием MBA, 
созданием свободных каталогов, предо
ставлением читателям  наибольш их 
удобств в пользовании библиотеками, 
внедрением «простых и практ ичны х  
способов» хранения книг и газет, выда
чи их читателям, пересылке их по почте 
и т .д .".

Условия гражданской войны не поз
волили в полной мере осуществить пре
образования, связанные с внедрением 
швейцарско-американских библиотеч
ных достижений. Многое осталось лишь 
на уровне проектов и прожектов. Одна
ко в те годы появились первые ф или
альные системы библиотек, в ряде биб
лиотек стал применяться свободный 
(открыты й) доступ к книжным полкам, 
было положено начало развитию MBA 
и книгообмена и т. д.

Затем  в условиях Н ЭП А , когда цент
рализованное ф инансирование бы ло 
прекращ ено, а библиотеки были пере
ведены на местный бюджет, это приве
ло к резкому сокращению сети массо
вых библиотек. Теперь речь шла уже не 
о внедрении «ш вейцарско-американ
ской системы», а о сохранении библио
течной сети.

Во второй половине 1920-х гг. наме
тился подъём в библиотечном строи
тельстве, стала постепенно восстанав
ливаться сеть библиотек, в ряде библио
тек вновь появился откры ты й доступ к

фондам, предпринимались попытки по
строения филиальных систем библио
тек. В 1930г. был проведён Орехо-Зу- 
евский эксперимент по созданию по ка
лифорнийскому опыту (СШ А) ф или
альной системы массовых библиотек — 
«библиотечного колхоза».

В начале 1930-х гг. развернулась 
«дискуссия» по проблемам библиотеко
ведения и библиотечного дела, целью 
которой явилось «разоблачение» бур
жуазных библиотековедов и их «попут
чиков», борьба с буржуазным влиянием 
на советское библиотечное дело1’.

Результатом «дискуссии» стал запрет 
на использование зарубежных библио
течных технологий в советском библио
течном деле. Орехо-Зуевский экспери
мент был прекращ ён и оценён как «ле
вый загиб», «чуждое и враждебное де
ло». П риказом Н арком проса РСФСР 
бы ло прекращ ено использование от
крытого доступа к фондам библиотек. 
Формальным поводом были значитель
ные потери книг из фондов, а фактиче
ски — стремление уберечь читателей от 
«идеологически вредной» литературы.

На этом первая революция в библио
течном деле, в основе которой лежала 
идея реорганизации библиотечного де
ла на основе использования зарубежно
го опыта, бесславно закончилась. Сего
дня очевидно, что отказ от улучшений в 
библиотечном деле на основе «швей- 
царско-американской системы» дикто
вался не ошибками в проведении цент
рализации библиотечной сети и непри
годностью открытого доступа для мало
подготовленных читателей. Эти запре
ты  имели ярко выраженное идеологиче
ское наполнение, означая идеологиче
ский контроль за работой библиотек.

Революция №2
С 1958 г. началось массовое внедре

ние откры того доступа к библиотечным 
фондам. В терминологических словарях 
и статьях в библиотечной печати он 
определялся как «прогрессивная систе
ма обслуж ивания читателей». В Биб
лиотечной энциклопедии его значение 
бы ло снижено от системы к форме об
служивания.

Вместе с тем у библиотечных специа
листов можно обнаружить более широ
кий подход к определению сущности от
крытого доступа. Так, на круглом столе 
«Каким быть открытому доступу?» ъ
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было высказано важное положение, что 
открытый доступ — это комплексная 
проблема, которая связывает все основ
ные библиотечные процессы в единое 
целое, а его внедрение — это «револю 
ция в библиот ечном деле»'3.

К сожалению, положение о том, что 
открытый доступ представлет собой но
вую библиотечную технологию, о б ъ 
единяющую все библиотечные процес
сы в единое целое, не получил, насколь
ко можно судить по публикациям, даль
нейшего развития.

П олагаю, что для характеристики от
крытого доступа как «революции в биб
лиотечном деле» есть все основания, так 
как, во-первых, его внедрение носило 
массовый характер, и охватило боль
шинство как массовых, так и научных 
библиотек. Во-вторых, откры ты й до
ступ изменил коренны м образом  не 
только обслуживание читателей, но всю 
технологию библиотеки на всех участ
ках библиотечной деятельности. П оэто
му, с нашей точки зрения, откры ты й до
ступ следует рассматривать не как  
«Форму библиотечного обслуживания», 
а как коренное изменение библиотеч
ной технологии в целом, новую техноло
гическую модель библиотеки.

Попробуем на основе анализа биб
лиотечных процессов и операций пока
зать, как открыты й доступ привёл к ко
ренным, революционным преобразова
ниям в библиотечной технологии.

При открытом доступе изменилась 
технология отбора и распределения 
книг для открытой и закрытой части 
фонда, изъятия из фондов открытого 
доступа дублетных, ветхих книг, литера
туры единичного спроса и т. п. Измени
лась технология расстановки фонда от
крытого фонда. При сохранении тради
ционной систематической расстановки 
стали применяться новые технологиче
ские решения (сближение родственных

разделов фонда, выделение тематиче
ских комплексов и т. п.).

Если раньше проверка правильности 
расстановки книг на полках проводи
лась, как говорится, по большим празд
никам. то при открытом доступе потре
бовалось разработать технологию регу
лярной проверки расстановки книг на 
полках.

Внёс откры ты й доступ и кардиналь
ные изменения в обеспечение сохранно
сти библиотечных книг. Если ранее биб
лиотекари обходились «текущим ремон
том», то теперь потребовались техноло
гические операции по переплёту книг и 
ламинированию обложек.

П роблемы раскрытия библиотечно
го фонда для читателей привели к по
явлению в библиотечном деле нового 
направления — библиотечной рекламы, 
к разработке технологии её реализации 
в условиях откры того доступа.

Изменилась и технология обслужи
вания. В библиотеках появилась новая 
долж ность — библиотекарь-консуль- 
тант, рабочее место которого находи
лось непосредственно в фонде откры то
го доступа, и в обязанности которого 
входил контроль за состоянием фонда 
откры того доступа и помощь читателям 
в его использовании.

Введение откры того доступа потре
бовало новых технологических реш е
ний при организации библиотечного 
пространства, строительства новых зда
ний и расширения существовавших по
мещений.

Это, в свою очередь, потребовало 
технологических решений, связанных с 
приданием открытому доступу привле
кательного облика. М ожно смело утвер
ждать, что именно введение открытого 
доступа послужило решительным толч
ком к рассмотрению проблем библио
течной эстетики. Потребовались новые 
архитектурные и технологические ре
шения, связанные с наиболее рацио
нальным, удобным для читателей и биб
лиотекарей размещением стеллажей от
крытого доступа и другого библиотеч
ного оборудования в соответствии с тре
бованиями новой библиотечной техно
логии.

Приведёнными примерами не исчер
пы вается перечень технологических 
новшеств, которые в корне изменили 
традиционную библиотечную техноло
гию, но они позволяют утверждать, что

в результате внедрения открытого до
ступа в библиотечной технологии дей
ствительно произошли революционные 
изменения.

В 1990-е гг. произош ло резкое повы
шение цен на книжную продукцию. Од
ним из следствий явился рост хищений 
книг с полок откры того доступа, что 
заставило многие библиотеки отк а
заться от этой формы  обслуживания 
читателей. Это вы звало возражения 
читателей , уже давно привыкш их и 
осознавших преимущества и возможно
сти о ткры того  доступа. Н екоторы е 
библиотеки были вынуждены вернуть 
полный или частичный доступ к своим 
фондам.

Серьёзный удар по открытому досту
пу в библиотеках, обслуживающих од
новременно детей, и ю нош ество, и 
взрослых читателей, а таких библиотек 
большинство, нанёс закон РФ «О защи
те детей от информации, причиняющие 
вред их здоровью и развитию». Для того 
чтобы библиотеки смогли выполнить 
этот закон, им придётся либо закрыть 
открыты й доступ и перейти к выдаче 
книг только из рук и под контролем 
библиотекаря, либо, вернувшись к прак
тике советских лет, начать состав
лять списки книг, подлежащих изъятию 
с полок открытого доступа.

Революция №3
Третья технологическая революция 

в библиотечном деле — внедрение но
вой модели библиотеки — централизо
ванной библиотечной системы (Ц БС), 
которую  в библиотечной литературе 
тех лет называли «коренным переворо
том», «коренной перестройкой» биб
лиотечного дела. В определениях Ц БС  
указы валось, что это  библиотечное 
объединение, представляю щ ее собой 
целостное учреждение, функционирую
щее на основе общ его управления, еди
ного штата, фонда, организационного и 
технологического единства. Ц БС  со
стоит из центральной библиотеки и биб
лиотек — филиалов.

Следовательно, согласно этим опре
делениям Ц БС  — это филиальная си
стема библиотек, широко распростра
нённая в зарубежных странах. Возни
кает вопрос: для чего же потребовалось 
изобретать для этой системы новое на
звание, а не использовать уже укоренив
шееся в мировом библиотековедении?
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В 1960-е гг. прошлого века, когда воз

никла идея построения филиальных си
стем библиотек, страна находилась в со
стоянии «холодной войны» и в этих 
условиях заимствовать опыт зарубеж 
ных стран, особенно СШ А, бы ло по 
меньшей мере не патриотично и опасно. 
Поэтому и придумали название — Ц БС  
и филиальная система — это принципи
ально разные понятия14. Хотя и в те годы 
раздавались трезвые голоса, что идео
логические разногласия не исклю чаю т 
того ф акта, что и Ц БС , и филиальная 
система — идентичные технологиче
ские модели библиотеки15.

Третья технологическая революция 
в библиотечном деле — организация 
Ц БС по своему характеру значительно 
отличалась от предыдущей. О ткры тый 
доступ в течение многих лет рассматри
вался лишь в истории библиотечного 
дела. Его новое появление в 1958 г. было 
неожиданным, но активно воспринятым 
как органами управления библиотеч
ным делом, так и подавляющим боль
шинством массовых и научных библио
тек. Это был своеобразный «револю 
ционный взрыв» в библиотечной техно
логии.

Иначе происходило внедрение Ц БС. 
Их появлению предшествовала значи
тельная подготовительная эксперимен
тальная работа, которая и обеспечила 
успех внедрения новой библиотечной 
технологии.

В библиотечной литературе принято 
выделять два этапа перехода библиотек 
на Ц БС  — экспериментальный, кото
рый начался с первых экспериментов, 
сначала в городах, а затем  на селе 
(1966-1967 гг.), когда была разработана 
новая технологическая модель библио
теки — ЦБС. Н а этой основе начался 
второй этап массового внедрения Ц БС  в 
практику как массовых, так и научных 
библиотек (1974-1980 гг.). Однако, с на
шей точки зрения, более правильным 
было бы считать началом централиза
ции, её первым этапом упорядочение се
ти библиотек, которое проводилось в 
середине 1960-х гг.

Проблема упорядочения была вызва
на хаотическим состоянием сети массо
вых библиотек. Так. на селе некоторые 
сельские советы вообще не имели мас
совой библиотеки; многие не имели 
своих помещений и размещались в не
приспособленных помещениях; нередко

село не имело библиотеки, а находилась 
в одной из деревень и т. д. В городах не
редко районы новой застройки вообще 
не имели библиотек.

Всё это потребовало упорядочения 
существующей сети библиотек, её раз
вития и рационального размещения на 
территории города или района. Её тех
нология и методика была отработана на 
базе экспериментов в сёлах Ульянов
ской области (1966) и в городе Саратове 
(1967).

Упорядочение предусматривало раз
работку планов развития и размещения 
единой сети массовых библиотек, от
крытие новых библиотек, их объедине
ние (например, сельских и колхозных 
библиотек), укрупнение (например, пе
ревод приклубных библиотек в само
стоятельные сельские библиотеки), пе
ремещение библиотеки в более круп
ный населенный пункт, предоставление 
библиотекам новых помещений, строи
тельство библиотечных зданий и т.п.

И хотя в литературе не удалось найти 
указаний на то, что упорядочение сети 
библиотек имело целью их объедине
ние в Ц БС , совершенно очевидно, что 
без упорядочения сети массовых биб
лиотек. которая находилась в хаотиче
ском состоянии, централизация была бы 
невозможна. Построение единой плано
мерной сети библиотек создало условия 
для их объединения в Ц БС.

В советском библиотековедении бы 
ли всесторонне рассмотрены богатей
шие возможности Ц Б С  в сравнении с 
разрозненными библиотеками (единый 
библиотечный фонд и С Б А . единый 
бюджет, единый штат, единое управле
ние и централизованное осуществление 
основных технологических процессов). 
Этим проблемам посвящены многочис
ленные работы, как теоретиков, так и 
практиков библиотечного дела, что поз
воляет не рассматривать здесь преиму
щ ества и полож ительны е стороны  
Ц БС , а сосредоточить внимание на тех
нологических недостатках и просчётах в 
их деятельности, ответить на вопрос: по
чему не все выявленные и заявленные 
преимущества Ц Б С  были, к сожалению, 
реализованы на практике?

Например, «Положение о централи
зации государственных массовых биб
лиотек»16 предусматривало право чита
телей на основе единого читательского 
билета пользоватьсявсем единым ф он

дом Ц БС , а фактически читатели по- 
прежнему получали литературу только 
из фондов своей библиотеки — филиала 
Ц БС.

Для информирования читателей о 
едином библиотечном фонде предлага
лось иметь сводный каталог. Однако, 
как правило, он отражал не весь единый 
фонд Ц БС , а лишь фонд Ц Б  и новые по
ступления и не был доступен читателям 
и библиотекарям филиалов.

Для информации читателей о новой 
литературе Положение предусматрива
ло издание и рассылку по филиалам 
бю ллетеней новых поступлений. Одна
ко не все Ц Б были оснащены множи
тельной техникой.

Для получения литературы из Ц Б 
или из другого филиала предусматри
вался ВСО (внутрисистемный обмен), 
по которому литература пересылалась 
для временного пользования в филиа
лы. Однако фактически выдача книг по 
ВСО составляла от 0,5 до 3,5% всей кни- 
говыдачи, что было связано с отсутстви
ем в филиалах телефонной связи, а в ЦБ 
транспорта для доставки книг в филиа
лы  и финансовых средств для пересыл
ки книг по почте и т. д.

Причины этих и других недостатков 
в деятельности Ц БС  кроются, прежде 
всего, в слабой и устаревшей материаль
но-технической базе как Ц Б, так и фи
лиалов. Рекомендуемый перечень тех
нических средств ЦБС, в котором отсут
ствовала компьютерная техника и сред
ства связи, во многом остался на бумаге, 
а библиотечные процессы по-прежнему 
выполнялись в библиотеках в режиме 
ручных операций17.

В Библиотечной Энциклопедии под
чёркивается объективное положитель
ное качество централизации — выгод
ность концентрации библиотечных ре
сурсов, особенно в условиях автоматиза
ции библиотек. Но её модель Ц БС  и не 
предусматривала! И в этом самое боль
шое отличие от зарубежных филиаль
ных систем, активно использующих и в 
те годы и сегодня автоматизированные 
библиотечные технологические процес
сы. Заимствуя зарубежный опыт биб
лиотечной технологии в филиальных 
системах, наши организаторы Ц БС  не 
учитывали, что там многие технологи
ческие решения основаны на использо
вании ЭВМ, которых не было в наших 
массовых библиотеках, но и при цент- ъ
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рализации их применение не планирова
лось1*.

Наряду с технологическим отстава
нием другая причина недостатков в дея
тельности Ц БС  была психологической. 
Так. срабаты вала привычка обслужи
вать читателей только своим фондом, не 
прибегая к услугам ВСО. К омплектато
ры стремились оставлять основной мас
сив поступающей литературы в фонде 
Ц Б, обедняя этим фонд филиалов, что 
вызывало законное недовольство заве
дующих филиалами. Дело иногда дохо
дило до того, что руководители отдель
ных филиалов принимали решение вый
ти из структуры Ц БС . Такое решение 
было, без сомнения, ошибочным, так 
как самостоятельная библиотека лиш а
лась тех преимуществ, которые предо
ставляла Ц БС. Нередко, осознав это на 
своём горьком опыте, филиалы вновь 
возвращались в Ц БС.

Серьёзный удар по Ц БС  нанёс Закон 
РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», который разграничил пол
номочия органов самоуправления муни
ципальных поселений и муниципально
го района. В результате филиалы  Ц БС  
получили статус самостоятельных ю ри
дических лиц и вышли из состава Ц БС . 
И хотя кое-где Ц БС  удалось сохранить, 
в целом приходится констатировать, 
что и эта революция в библиотечной 
технологии пришла к своему печально
му концу.

Революция №4
Четвёртой технологической револю 

цией явилось внедрение в библиотечное 
дело новых информационных техноло
гий, основанных на применении ком
пью терной техники. Трудно сказать, 
можно ли переход на новые информа
ционные технологии обозначать поня
тием «революция». С одной стороны, 
применение ЭВМ коренным, то есть ре
волюционным образом меняет тради
ционную библиотечную  технологию . 
С другой стороны, революция предпола
гает резкое изменение существующей 
технологии. О днако внедрение ЭВМ 
осуществляется медленно, постепенно и 
продолжается сегодня. Такое полож е
ние с внедрением новых информацион
ных технологий Е.И.Кузьмин удачно на
звал «бархатной революцией» в библио
течном деле1’.

Компью теризация отечественны х 
библиотек началась ещё в 1960-70-е гг. 
Однако массовое внедрение компью те
ров в библиотеки относится лишь к на
чалу 1990-х гг., когда в библиотеках по
явились персональны е компью теры . 
П ервоначально их внедрение охватило 
крупные научные и центральные город
ские библиотеки. В конце 1990-х гг. пер
сональные компьютеры пришли и в му
ниципальные библиотеки. Однако и се
годня по разным источникам лишь 23% 
муниципальных библиотек имеют ком
пьютеры и менее 9% подключены к ин
тернету20.

Основные перспективные направле
ния автоматизации библиотечных тех
нологий зафиксированы в модельном 
стандарте публичной библиотеки21, где 
предусмотрено создание в библиотеках 
автоматизированных инф ормационно
библиотечных систем (А И Б С ), которая 
вклю чает:
• создание материально-технической 

базы, в том числе определение не
обходимого количества автоматизи
рованных рабочих мест (АРМ ов) для 
сотрудников и пользователей;

• приобретение лицензированных про
граммных продуктов, формирование 
локальной  вы числительной сети 
(ABC), подключение к сети интернет;

• автоматизацию всех основных библио
течны х процессов: управленческих, 
технологических (комплектование, 
обработка и каталогизация, создание 
справочно-библиографического аппа
рата и др.), библиотечного обслужи
вания. информационного обеспечения

читателей, управления библиотекой 
(библиотечной системой);

• реализацию новых технологических 
возможностей, в том числе формиро
вание и наращивание информацион
ных электронны х ресурсов, предо
ставление удалённого доступа к элек
тронны м ресурсам и виртуальным 
услугам, участие в корпоративных 
проектах и т. п.
О пыт применения в библиотеках но

вых информационных технологий ши
роко освещён в нашей библиотечной 
печати, поэтому важнее остановиться на 
анализе причин, по которым технологи
ческая революция в библиотечном деле 
затянулась на десятилетия, и почему за
дача комплексной автоматизации всех 
библиотечно-информационных процес
сов и технологий, которая устранила бы 
все ручные операции и обеспечила всю 
работу в единой электронной среде, до 
сих пор не завершена?

П ричина медленного внедрения в 
библиотеках новых информационных 
технологий связана с существующим 
способом м атериально-технического 
обеспечения, когда для большинства 
библиотек страны  информационная 
технология остаётся недоступна. «Все
объем лю щ ая ком пью теризация для 
них — скорее прекрасная мечта, чем 
реальность»22. И сегодня многие биб
лиотеки не имеют необходимых мате
риально-технических ресурсов и де
нежных средств для компьютеризации 
своей технологии, а поиски средств для 
приобретения компью терной техники и 
подключения к интернет, нередко ве
дут к стремлению заменить бесплатное 
библиотечное обслуживание платными 
услугами.

В результате многие библиотеки не 
имеют достаточного количества ком
пьютеров, необходимых для автомати
зации всех технологических процессов. 
Чаще всего, особенно в небольших биб
лиотеках с ограниченным финансирова
нием и штатов библиотекарей, внедре
ние новых информационных техноло
гий ограничивается лишь одним направ
лением — созданием электронного ка
талога на новые поступления литерату
ры.

Во многом сказывается и так не пре
одолённая ведомственная разобщ ён
ность библиотек, бороться с которой 
безуспешно пытались ещё в первые го
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ды советской власти. Поэтому, напри
мер, единый читательский билет охва
тывает лишь читателей региональных 
библиотек, не распространяется на чи
тателей ведомственных библиотек ре
гионального центра. А  сводные катало
ги отражаю т лишь фонды государствен
ных библиотек, а не библиотек всех ве
домств, функционирующ их в городе. 
Как правило, отсутствуют сводные ка
талоги периодических изданий, посту
пающих в библиотеки города, а локаль
ная А И БС , возглавляемая государствен
ной библиотекой, не всегда охватывает 
библиотеки других ведомств и организа
ций региона.

Необходимость перехода на новую 
информационную технологию , актив
ное использование в работе библиотек 
сетевых технологий и средств теледо
ступа более чем очевидна. Можно согла
ситься, что без их использования невоз
можно представить работу современной 
библиотеки. Однако было бы ошибоч
ным представлять, что внедрением но
вых информационных технологий ис
черпывается решение всех библиотеч
ных проблем.

Увлечение технологией в ущерб со
держанию работы библиотеки, к сож а
лению. всегда находило сторонников 
среди части библиотекарей. Так. в своё 
время открытый доступ к фондам иног
да рассматривался как  ф орм а само
обслуживания. а не активного общения 
библиотекарей с читателями непосред
ственно у книжных полок. Ц ентрализа
ция технологических процессов в Ц Б С  в 
центральной библиотеке и освобожде
ние времени у библиотекарей филиалов 
для обслуживания читателей далеко не 
всегда приводило к повышению каче
ства обслуживания.

Подобное происходит и с внедрением 
новых информационных технологий. 
Если в библиотеке есть и компьютер, и 
сканер, и принтер, это ещё не говорит о 
повышении уровня и качества библио
течного обслуживания, особенно в пуб
личных библиотеках. Не случайно, что у 
библиотекарей вы зы вает обеспокоен
ность смещение акцентов в понимании 
сути модернизации библиотек исключи
тельно на технологию 23. Является ли 
внедрение новых информационных тех
нологий целью библиотечной деятель
ности. или лишь вспомогательным сред
ством выполнения библиотекарями их

гуманистической, просветительной мис
сии?

П роблемы гуманистической миссии 
библиотеки в техногенной цивилизации 
обстоятельно рассмотрены А. В. С око
ловым в его монографии24. Он полагает, 
что для библиотек п ри ори тетн ы м и  яв
ляю тся не информационно-технологи- 
ческие, а информационно-социальные 
функции. Необходимо перейти от прио
ритета информационной функции биб
лиотек к приоритету гуманистической 
функции. А. В. Соколов справедливо по
лагает, что библиотека не только и не 
столько инф ормационная служба, 
сколько гуманистический центр книж
ной культуры и свободного общения 
людей.

Реализовать библиотечный гуманизм 
в условиях техногенного информацион
ного общества невозможно без обращ е
ния к информационно-коммуникацион
ным технологиям. Однако эти техноло
гии являются лишь средством, которое 
мож ет бы ть использовано для реализа
ции гуманистической миссии современ
ной библиотеки.

А. В. Соколов предупреждает, что 
официальное признание приоритетны
ми проблемы  инф орматизации не
избежно ведёт к утрате библиотеками 
просветительных функций и трансфор
мации их в информационные центры. 
Результатом  таких «трансформаций» 
является «преобразование книж ной  
сущ ност и публичной  библиот еки», в 
которой стала преобладать информа
ционная коммуникация, а документно
книжная вытеснена на периферию.

А. В. Соколов полагает, и с ним не
льзя не согласиться, что современные 
публичные библиотеки должны «сде
лат ь стратегический вы бор в пользу  
гуманистической миссии и ориент иро
ват ь инф орм ационно-ком м уникат ив
ную т ехнологию  на реализацию  эст е
тических, аксиологических, эст ет иче
ских категорий гуманизма»25. А  это тре
бует взаимодействия в использовании 
средств книжной и электронной комму
никаций.

С автором можно связаться: 
vaneev56@mail.ru
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